Министерство образования и науки Алтайского края
Директору МБОУ «Лицей № 101»
В.П. Михальчуку
ул. 50 лет СССР, 53
г. Барнаул
Алтайский край
656057
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

«26» ноября 2018 г.

№227

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского
края от 21.11.2018 № 1757-л/к «О проведении внеплановой выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №101» в
период с 23 по 26 ноября 2018 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №101» проведена внеплановая выездная проверка соблюдения муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей №101» требований, установленных законодательством Российской Федерации
в области образования в части соблюдения прав обучающихся на охрану жизни и
здоровья.
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
В нарушение статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» МБОУ «Лицей №101»:
пункта 3 части 6 - не соблюдены права обучающихся на территории МБОУ
«Лицей №101» 12.11.2018;
пункта 15 части 3 - не созданы необходимые условия для охраны здоровья
обучающихся на территории МБОУ «Лицей №101» 12.11.2018.
В нарушение пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ «Лицей №101» не
обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
В нарушение пункта 16 Порядка расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602, отсутствует локальный нормативный акт в МБОУ «Лицей №101», определяющий прохождение обучения или инструктажа по технике безопасности с обучающимися.
В нарушение статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» документы по исполнению пунктов №№ 3, 4, 6, 9, 11, 15 Плана реализации
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», утвержденного директором МБОУ «Лицей №101» 29.08.2018 отсутствуют.
Акт проверки от «26» ноября 2018 г. № 433.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 18.12.2018.
2. Представить в срок до «18» декабря 2018 года отчет об исполнении предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтверждающих документов.
3. Разместить копию предписания на официальном сайте организации в сети
«Интернет» в течение десяти дней с момента получения.
В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого предписания
в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения срока его исполнения не представлен, должностные лица несут административную ответственность в соответствии Кодексом Российской Федерации об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).
За непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления законной деятельности, а равно представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная
ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении.
Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при
возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, запрещается прием в образовательную организацию.
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